
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-УСАДЬБА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

ПРИКАЗ

« л / у » /с ''_____ 2021 г. № %

п. Архангельское

Об утверждении цен на входные билеты, 
экскурсионное обслуживание и иные услуги 

при посещении Музея-усадьбы 
«Архангельское» с «04» ноября 2021 года

В связи с открытием Мультимедийной экспозиции в Колоннаде 
«Архангельское. Территория впечатлений», а также в связи с особыми 
условиями её посещения (основание: Приказ № 624 от 22 октября 2021 года)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Отменить с «04» ноября 2021г действие приказа № 495 от 30.08.2021г.

2. Утвердить с «04» ноября 2021г следующие цены: 
2.1. Цены на входные билеты

№
п/п

Наименование билета, дающего право нахождения на территории 
и/или посещения постоянной экспозиции (выставки) в 
зданиях/помещениях Музея-усадьбы

Цена билета.
НДС не 

облагается
(руб.)

Цена льготного 
билета. НДС не 

облагается (руб.)

1 Парк 150,00 50,00
2 Каприз («Фарфор из собрания князей Юсуповых») 

Комментарий: приобретается при наличии билета «Парк»
300,00 200,00

о
3 Колоннада («Архангельское. Территория 

впечатлений»)
Комментарий: приобретается при наличии билета «Парк»

200,00 150,00

4 Западный флигель Дворца («Каретная галерея 
князей Юсуповых»)
Комментарий: приобретается при наличии билета «Парк»

200,00 150,00

5 Единый (Отменён до особого распоряжения) 
Комментарий: даёт право посещения парка и экспозиций 
(выставок) в зданиях/помещениях музея

отменён отменён



2.2. Цены на экскурсионное обслуживание (билет приобретается при
наличии входных билетов в парк и здание/помещение Музея-усадьбы)

№
п/п

Наименование тем экскурсий Цена билета 
НДС не 

облагается 
(руб.)

Цена 
льготного 

билета 
НДС не 

облагается 
(руб.)

Цена билета на 
иностранном 

языке 
НДС не 

облагается 
(руб.)

Предварительный заказ, сборные группы
1 «Архангельское. Французский 

сад»
300,00 250,00 400,00

2 «Каретная галерея князей 
Юсуповых (Западный флигель 
Дворца)»

250,00 200,00

3 «Фарфор из коллекции князей 
Юсуповых»

300,00 250,00 -

4 «Прогулка по западным рощам» 250,00 200,00 -

Предварительный заказ
5 «Театр Гонзаги в Архангельском» 500,00 400,00 -

6 «Масленица в Архангельском» 
(проводится в период 
празднования Масленицы)

450,00 400,00

7 «Храмовые комплексы усадьбы 
Архангельское»

300,00 250,00 -

8 «Архангельское эпохи 
Просвещения»

300,00 250,00 -

9 «В карете и верхом» 250,00 200,00 -

10 «Угаданное величие. 
Архангельское князей 
Г олицыных»

350,00 300,00

11 «Хозяйственная часть усадьбы 
Архангельское»

300,00 250,00 -

12 «Керамика, стекло, металл» 
(Открытое хранение фондов)

400,00 350,00 -

13 «Знакомство с Архангельским» 250,00 200,00 -

14 «Представители династии 
Романовых в Архангельском»

350,00 300,00 -

15 «1908 год. Трагедия в семье 
Юсуповых»

300,00 250,00 -

2.3. Цены на иные услуги

№
п/п

Наименование билета, не дающего право нахождения на 
территории или посещения постоянной экспозиции (выставки) в 
зданиях или посещениях Музея-усадьбы

Цена билета. 
НДС не
облагается (руб.)

Цена льготного 
билета. НДС не 
облагается (руб.)

1 Аудиогид «Фарфор из коллекции князей 
Юсуповых» (приостановлено до особого 
распоряжения)
Комментарий: приобретается при наличии билетов «Парк» 
и «Каприз»

350,00 -



№
п/п

Наименование билета, не дающего право нахождения на территории 
или посещения постоянной экспозиции (выставки) в зданиях или 
посещениях Музея-усадьбы

Цена
билета. НДС 
20% (руб.)

Цена льготного 
билета. НДС 20% 
(руб.)

2 Фотосъёмка в Парке
Комментарий: При наличии билетов «Парк» для всех 
участников фотосъёмки. Без ограничения продолжительности 
по времени, но в пределах часов работы Парка и при 
соблюдении следующих условий: на один фотоаппарат, в 
некоммерческих целях, без использования дополнительного 
оборудования, декораций и смены одежды. Проведение иных 
фото- и видеосъемок без согласования с администрацией 
Музея-усадьбы запрещено.

3 000,00

3 Профессиональная фотосъёмка в Парке 25 000,00
Комментарий: При наличии билетов «Парк» для всех 
участников фотосъёмки. Продолжительность до 3-х часов. По 
предварительному согласованию времени, места съемок а 
также оборудования с администрацией Музея-усадьбы.

3. Внести информацию о новых видах билетов в систему контроля учета доступа 
(СКУД) - в срок до «04» ноября 2021 г.
Ответственный: А.Ф. Емельянов.

4. Разместить информацию, содержащуюся в настоящем приказе, на 
официальном сайте музея-усадьбы «Архангельское» в сети интернет. 
Ответственный: Д.А. Бугаевская.

5. С настоящим приказом ознакомить всех заинтересованных лиц. 
Ответственный: О.Н. Данилова.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на финансового 
директора JI.C. Лиенко.

Директор ^  '' В.Н.Задорожный

Исп. Коголь М.Ю. (114)


